© Вестник РФО. 2020. Вып. 34 (9394)

2.3. Заметки и сообщения
UDC 321.74
С.М. Халин

В.И. ЛЕНИН И ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА
Иногда Октябрьскую революцию называют величайшим собы
тием XX в. Помоему, масштаб этого события гораздо больший –
это событие – эпоха масштабов всемирной истории.
Возникают вопросы: когда началась эта эпоха, какие этапы эта
эпоха прошла до и после Октября? Почему сегодня ситуация оценива
ется как временное отступление, поражение Октябрьской революции?
А может вообще данную эпоху нужно считать ещё не закончившейся?
Сама эта эпоха началась с событий революции 19051907 гг.
А возможно даже и раньше. То есть имели место определённые со
бытия до Первой мировой войны, затем события в рамках самой
войны. Затем февраль, лето, октябрь 1917го г. Затем события уже
ноябрядекабря 1917го г., события начала 1918го г., конец Учре
диловки, Брестский мир, события, связанные с распадом правяще
го блока большевиков и левых меньшевиков, события лета 1918 г.
Далее взаимные жёсткие меры, связанные с белым и красным тер
рором, полномасштабная Гражданская война. Победили больше
вики, потому что основанная масса населения России того време
ни поддержала именно большевиков. Это исторический факт.
Далее, в 1920е гг. и ГОЭЛРО, коллективизация, индустриали
зация, урбанизация. Далее – Великая Отечественная война, пос
левоенное строительство, 60е гг. Но это всё – важнейшие этапы
эпохи, начатой Великой Октябрьской революцией! И где конец
этой эпохи? Я считаю, что эта эпоха не закончилась.
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Что касается философского анализа событий в октябре 1917 г.,
деятельности В.И. Ленина, всей данной эпохи, то здесь не обой
тись без философии диалектического материализма, диалекти
ческого анализа в ленинском понимании. Вся наша советская
история – это постоянная борьба противоположностей. Только
противоположности бывают разные и это нужно постоянно учи
тывать.
Есть положение о соотношении таких противоположностей
как общественная психология и идеология. Общественная психо
логия – это, прежде всего, настроения, а настроения могут быстро
изменяться. Куда и почему, например, ушёл Советский Союз? По
чти 20 млн членов КПСС! И никто не вышел на защиту, когда Союз
стал разваливаться. Ещё в марте 1991го г. огромное большинство
населения практически во всех республиках проголосовало за со
хранение Союза, да, обновлённого, но за сохранение. А в августе
декабре не нашлось силы, которая бы выступила за Союз.
Кстати, не надо сбрасывать со счетов и февраль 1917го г. Это
же были очевидные признаки буржуазнодемократической рево
люции. По классической марксистской, в том числе и ленинской
теории, так и должно было быть. Но, как оказалось, буржуазная
элита, буржуазные партии, возникшие, кстати, в результате рево
люции 19051907го гг., были не готовы понастоящему возглавить
буржуазнодемократическую революцию, ни в 1905м, ни в 1917 г.
Учитывая обстоятельства, связанные с Первой мировой войной,
когда весь народ кипел, никто уже не мог удержать народной энер
гии. И эта энергия должна была во чтото вылиться.
В то же время власть буквально валялась под ногами. Но она
валялась для всех сил, почемуто другие силы, другие партии по
настоящему не захотели её поднимать. Но и сегодня ещё о боль
шевиках говорят как о какойто кучке заговорщиков, которые
власть захватили, потом организовали Гражданскую войну, сдела
ли всё, чтобы только усидеть там, в Кремле.
Власть могли подобрать только те силы, которые обладали ха
рактером, та партия, у которой была такая совокупность опреде
лённых признаков: устойчивость, определённость, последователь
ность, энергия, необходимая теоретическая основа, активная про
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пагандистская и агитационная работа. У большевиков это было.
Другой такой силы, партии тогда просто не оказалось.
Поэтому Ленин и пошёл, как он сам говорил, на изменение клас
сического хода истории – сначала взять политическую власть, а по
том, налаживать, причём, только основы, я бы даже сказал, основы
основ социализма. Одна из его первых крупных речей после завоева
ния («подбора») власти большевиками — о задачах новой власти, она
так и называлась — «Очередные задачи Советской власти» [2].
Что Ленин сказал в этой речи? – Сейчас Россия, теперь уже
Советская Россия считается самой передовой социалистической
страной в мире. Но, достаточно произойти подобной революции в
одной из развитых стран, в Германии, во Франции или в Англии, и
Россия из страны, передовой в социалистическом отношении,
превратится в страну некоторого второго эшелона в этом отноше
нии. Ленин понимал, что мы только начинали строить основы ос
нов социализма.
Нам, считаю, не хватило развития теоретических сил после
ухода Ленина. Более того, с некоторого момента они стали всё боль
ше и больше слабеть. Возобладала больше злободневная, а значит
ограниченная практика, прежде всего, административная. Она,
конечно, приносила свои плоды и много дала, но и в 1960е гг. и
так называемые «застойные» 1970е гг., и потом уже в предпере
строечные и перестроечные годы, эта практика себя исчерпала.
В партии не оказалось нужных теоретиков, руководство партии
перестало опираться на соответствующие научные разработки.
Сегодня мы переживаем момент, когда нам нужна обновлён
ная теория, теоретическая концепция современного общества и его
преобразования на основе социалистических принципов.
Что касается собственно характера Октябрьской революции.
Масса участников революции характеризовалась устойчивым на
строем на справедливое решение коренных вопросов всех основ
ных групп населения, тех самых трудящихся классов, в интересах
которых и совершалась революция. У масс присутствовало жела
ние распространить справедливое решение коренных вопросов
трудового народа буквально на весь мир. Был лозунг мировой со
циалистической революции. Народ, особенно молодёжь, были
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настроены на то, чтобы действительно переделать весь мир. Была
партия. У партии была теория и идеология.
Что касается идеологии, теоретической основы Октября, то
здесь нужно отдать должное действительно гению Ленина. Лени
ну как теоретику, причём крупнейшему теоретику своего, да и не
только своего, времени.
Не надо забывать его споров, помните, с ревизионистами, оп
портунистами. Брать или не брать власть, идти или не идти на вос
стание? Ведь даже у Маркса были мысли о том, что социализм мо
жет победить мирным путём. В том же 1917м г. ещё летом стоял
вопрос о мирном взятии власти Советами [4].
О чём спорил Ленин со своими оппонентами? – О реальности
возможности социалистических преобразований в России. Хотя в
своей работе «Развитие капитализма в России» 1895 г. Ленин всего
лишь доказывал, что капитализм в России существует [3]. То есть,
теоретическая, а затем и на её основе активнейшая организаторс
кая работа Ленина были важнейшими факторами успеха больше
виков в октябре 1917 г.
Проявился народный характер, особый народный энтузиазм.
Конечно – вопрос, почему затем многое делалось со многими жер
твами, так трагически. Это трудно оправдать, но требуется объяс
нить. Здесь многое связано с отечественным субъективным фак
тором – и самих людей, народа, и его руководителей. При всём
моём отношении к Сталину как к выдающемуся человеку, должен
отметить, что его личностные качества послужили причиной це
лого ряда отрицательных последствий. Об этом, вы знаете, ещё
Ленин предупреждал.
Что такое диалектика? – Это позиция, согласно которой в мире
нет никаких вечных и неизменных начал, а развитие всякой вещи
представляет собой необратимые качественные изменения.
Наша задача сегодня – оценить существующую ситуацию со
всеми её минусами и даже провалами и посмотреть, каковы тен
денции развития и России, и мира в целом, и содействовать пози
тивным прогрессивным изменениям.
В своё время в работе «Государство и революция» [1] Влади
мир Ильич Ленин писал, что мир переживает такую эпоху, опи
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сать которую, понять которую не смогли бы и семьдесят Марксов.
Думаю, это тем более относится к современной ситуации. Это,
кстати, результат действия ещё одного закона диалектики – зако
на отрицания отрицания. Данный закон гласит – развитие всякой
вещи характеризуется спиралевидным циклическим характером,
своего рода повторениями, возвращением «якобы назад», как го
ворил Ленин. Это своеобразное повторение, где обнаруживается
сходство различных эпох, но на новом уровне и в новом качестве.
Похоже, можно говорить, что сейчас мы переживаем начало
некоторой новой, тоже посвоему революционной эпохи. И в Рос
сии, и во всём мире. Признаков этого очень и очень много. Сегод
ня действовать нужно не недооценивая и не переоценивая себя,
сообразуясь с теми реальными обстоятельствами, которые имеют
место.
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